
 
 
 

 
 

РЕСПУБЛІКА КРИМ 
АДМІНІСТРАЦІЯ МІСТА САКИ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ  
 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА САКИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
САКЪ ШЕЭР ИДАРЕСИ 

ТАСИЛЬ БОЛЮГИ 
 

 

П Р И К А З 
       08.09.2016                       219   
________________№_______________ 
 

 

О мерах по предупреждению незаконного сбора 
 денежных средств с родителей (законных представителей) 

 обучающихся, воспитанников образовательных  

организаций города Саки Республики Крым 

             В целях предупреждения незаконного сбора денежных средств с родителей 
(законных представителей) обучающихся, воспитанников, а также регулирования 
привлечения и использования средств граждан и профилактики иных коррупционных 
проявлений в деятельности образовательных организаций 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

                1.Установить, что руководители образовательных организаций несут 

персональную ответственность за оказание платных образовательных услуг, порядок 

привлечения и расходования благотворительных средств (добровольных 

пожертвований), поступающих на лицевой счет образовательных организаций, а также 

за информирование родителей (законных представителей) обучающихся и 

воспитанников по данному вопросу. 

                2.Руководителям образовательных организаций: 

2.1.Не допускать неправомерных сборов денежных средств, в том числе на 

приобретение учебников, учебных пособий, рабочих тетрадей, материальных ценностей 

с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников образовательных 

организаций, принуждения со стороны работников,  родительской общественности к 

сбору денежных средств, внесению благотворительных взносов. 

2.2.Неукоснительно исполнять требования Федерального закона от 11 августа 1995 г. 

№135-Ф3 «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»; 

Федерального закона от 29 декабря г. 2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федерального закона от 07 февраля 1992 г. №2300-1 «О защите прав 

потребителей». Обеспечить размещение полной и объективной информации о порядке 

предоставления платных образовательных услуг, 



 привлечения целевых взносов и пожертвований, порядке обжалования 

неправомерных действий по привлечению дополнительных финансовых средств в 

образовательной организации в доступном для родителей (законных представителей) 

месте. 

2.3.Довести настоящий приказ до сведения всех работников образовательной 

организации под роспись, ознакомить родителей (законных представителей) 

обучающихся и воспитанников. 

             3.Довести до сведения работников методические рекомендации «О порядке 

привлечения и использования средств физических и (или) юридических лиц и мерах 

по предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся, воспитанников образовательных организаций 

Республики Крым» (приложение). 

              4.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела                                                                                          М.С.Перерва 
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